Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода

Приложение № 4
Принята в содержании Образовательной
программы МБДОУ д/с № 7
педагогическим советом
Протокол №1 от 27.08.2015г.
Утверждена
Приказом № 123 от 31.08.2015г.

Рабочая программа
для детей раннего возраста
зачисленных в группу кратковременного пребывания,
действующую на базе муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида № 7
«Семицветик» г. Белгорода

г. Белгород, 2015 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Наименование разделов
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
I
Обязательная часть
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи реализации программы.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы.
Характеристики особенностей развития детей раннего и
1.1.3.
дошкольного возраста
1.2 Планируемые результаты освоения программы
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
II
Обязательная часть
Описание образовательной деятельности в соответствии с
2.1. направлениями развития ребенка, представленными в 5
образовательным областям
Описание вариативных форм, способов, методов и средств
2.2.
реализации программы
Особенности образовательной деятельности разных видов и
2.3.
культурных практик
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
2.5.
семьями воспитанников
2.6. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
III
Обязательная часть
Особенности организации развивающей предметно3.1.
пространственной среды.
Обеспеченность методическими материалами и средствами
3.2.
обучения и воспитания.
Организация
режима
пребывания детей
в
3.3.
образовательном учреждении
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в
3.4.
МБДОУ.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
IV
ПРОГРАММЫ
№ п/п

стр.
3
3
4
5
6
7
11

14

21
25
26
27
30
31

35

45
46
49
60
61

2

I.
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа разработана как приложение к
Образовательной программе МБДОУ д/с № 7 на основе проекта
примерной основной образовательной программы дошкольного образования
«Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.
Рабочая программа рассчитана учебный год.
Программа разработана на основании следующего нормативно –
правового обеспечения:

Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в РФ»;

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным программам дошкольного образования»;

Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г.
№1155
«Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»);

Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки
России от 28 февраля 2014 года №08-249;

Методические
рекомендации
«Организация
развивающей
предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО», которые
содержат рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами
обучения и воспитания (п.1.6. Федерального Плана действий по введению
ФГОС ДО). Письмо департамента государственной политики в сфере общего
образования от 03.12.2014 г. №08-1937»;

Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»;

Постановление Правительства Белгородской области от
30.12.2013 г. № 528-пп (в ред. от 25.08.2014 года) «Об утверждении
государственной программы Белгородской области «Развитие образования
Белгородской области на 2014-2020 годы»;

Постановление Правительства Белгородской области от
28.10.2013 N 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного,
общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020
годы»;
 Устав МБДОУ д/с № 7;
Содержание
Программы соответствует
основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу
развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и
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обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач.
Рабочая
программа
определяет
содержание
и
организацию
образовательного процесса для дошкольников от 2-х до 3-х лет.
При реализации рабочей программы большое значение имеет:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка;
• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем воспитанникам;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности;
их интеграция в целях повышения эффективности образовательного
процесса;
• творческая организация образовательной деятельности;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать каждого ребенка в соответствии с его интересами и возможностями;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного учреждения в
целом.
Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе
режимных моментов, в рамках непосредственно образовательной деятельности
(образовательные ситуации), в разных формах совместной деятельности
взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.
Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая
деятельность. В большей степени, развивающие и образовательные ситуации,
проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, особое место
уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по их
выбору и интересам.
Построение педагогического процесса при реализации рабочей
программы предполагает использование наглядно-практических методов и
способов организации деятельности: наблюдений, элементарных опытов,
экспериментирования, игровых проблемных ситуаций.
В
основе Рабочей программы лежит комплексно–тематически
принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу которого
положена идея интеграции содержания образовательных областей,
объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход дает возможность
развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы
личности детей.
1.1.1. Цель и задачи реализации Программы
Цель: адаптация детей от 1,5 до 3 лет к условиям детского сада,
обеспечение ранней социализации и его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.
Задачи:
1. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка, не посещающего дошкольные учреждения.
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2. Укрепление физического и психического здоровья детей раннего
возраста;
обеспечение
эмоционального
благополучия
с
учѐтом индивидуальных возможностей детей.
3. Формирование у детей адекватных возрасту способов и средств
общения со взрослыми и сверстниками; чувства защищѐнности и
доверия к окружающему.
4. Создание
развивающей
предметно-пространственной
среды,
соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и
физиологическим особенностям детей.
5. Взаимодействие с родителями с целью повышения их уровня
компетентности по вопросам образования детей раннего возраста.
6. Расширение охвата дошкольным образованием детей раннего
возраста.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы
Принципы и подходы к формированию программы основаны на
положениях Конституции Российской Федерации и законодательства
Российской Федерации и с учѐтом Конвенции ООН о правах ребѐнка:
 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека,
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит
с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к
следующему периоду;
 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников) и детей;
 уважение личности ребенка;
 реализация Программы в формах, специфических для детей данной
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
Также учитываются основные принципы дошкольного образования:

полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
развития;

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования (индивидуализация дошкольного образования);

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
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 сотрудничество с семьѐй;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и

государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка
в различных видах деятельности;
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
 учѐт этнокультурной ситуации развития детей.
Содержание Программы построено
с учетом следующих методологических подходов:
- Деятельностный
подход:
организация
образовательного
процесса строится на основе ведущих видов детской деятельности: общении,
игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных
механизмах развития ребенка. Деятельность развивается от возраста к возрасту,
меняются ее содержание и форма.
Для детей раннего возраста (1 год - 3 года):
• предметная деятельность и игры с составными и динамическими
игрушками;
• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и
пр.),
• общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под
руководством взрослого,
• самообслуживание и
действия с бытовыми предметами
- орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),
• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание
картинок,
• двигательная активность.
- Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные
мероприятия, приемы обучения дошкольников направлены на утверждение
самоценности личности ребенка, на создание условий для включения в
успешную деятельность каждого ребенка. Обучение и воспитание соматически
ослабленных детей в образовательно-воспитательном процессе ДОУ имеют
реабилитационную направленность. Педагоги владеют информацией о
состоянии здоровья, знанием возрастных и индивидуальных особенностей,
специфических возможностей развития каждого ребенка.
- Компетентностный подход позволяет педагогам
МБДОУ
структурировать содержание и организацию образовательного процесса в
соответствии с потребностями, интересами воспитанников.
- Интегративный подход дает возможность развивать в единстве
познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка.
1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей 2-3 лет
На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см,
прибавка в весе составляет 2— 2,5 кг. Дети активно овладевают
разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности
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позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром,
познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы
действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать
свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное
внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений,
приучать к безопасному поведению в среде сверстников. Организм младших
дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям.
Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем
легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и
выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду:
следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей
(через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр.
В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции и
головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании
окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не
столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более
разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем
полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем
отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность.
На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей,
они начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в
детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши
изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет
быстрое освоение грамматических форм.
Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к
трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и
распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и
потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное
значение для умственного и социального развития дошкольников. Общение
детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и
эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое,
сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме
того, познавательное общение.
Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в
игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких
взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения.
1.2. Планируемые результаты освоения программы
Результатами
освоения программы являются целевые
ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка.
К трем годам:
–
ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
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ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и
другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении
результата своих действий;
–
использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки,
–
расчѐски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет
простейшими
навыками
самообслуживания;
стремится
проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
–
владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; может
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия
окружающих предметов и игрушек;
–
стремится к общению со взрослыми и активно подражает им
–
в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок
воспроизводит действия взрослого;
–
проявляет интерес
к
сверстникам;
наблюдает за
их
–
действиями и подражает им;
–
ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет
–
эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;
–
у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Результаты образовательной деятельности по
«Социально-коммуникативному развитию»
Достижения ребенка
(Что нас радует)
• Ребенок положительно настроен, охотно
посещает детский сад, относится с доверием
к воспитателям, общается, участвует в
совместных действиях с воспитателем,
переносит показанные игровые действия в
самостоятельные игры.
• Эмоционально откликается на игру,
предложенную взрослым, подражает его
действиям, принимает игровую задачу.
• Дружелюбен,
доброжелателен
к
сверстникам, с интересом участвует в
общих играх и делах совместно с
воспитателем и детьми.
• Строит сюжет из нескольких связанных
по смыслу действий, принимает (иногда
называет) свою игровую роль, выполняет
игровые действия в соответствии с ролью.
• Охотно общается с воспитателем и с
детьми, вступает в игровое взаимодействие.
• Малыш активен в выполнении действий
самообслуживания, стремится к оказанию
помощи другим детям.

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и
родителей
 Ребенок проявляет недоверие к окружающим,
избегает общения, речь развита слабо.
 Игровые
действия
с
игрушкой
кратковременны, ребенок быстро теряет
интерес к своей игре, отнимает игрушки у
детей, занятых игрой.
 Общее эмоциональное состояние ребенка
неустойчиво: спокойное состояние чередуется
с плаксивостью, отдельными
негативными проявлениями по отношению к
сверстникам или взрослым.
 Игровые
действия
воспитателя
в
самостоятельной игре ребенок воспроизводит
частично; игровые действия однообразны;
предметами-заместителями пользуется только
по предложению воспитателя.
 Выполняет
некоторые
действия
самообслуживания, но только совместно или
по предложению взрослого.
 Наблюдение за взрослыми сверстниками не
вызывает у ребенка интереса.
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Результаты образовательной деятельности по
«Познавательному развитию»
Достижения ребенка
(Что нас радует)
• Ребенок с интересом и удовольствием
действует со взрослым и самостоятельно с
предметами, дидактическими игрушками и
материалами.
• Успешно выделяет и учитывает цвет,
форму, величину, фактуру и другие
признаки предметов и явлений при
выполнении ряда практических действий.
• Группирует в соответствии с образцом
предметы по цвету, форме, величине и
другим свойствам при выборе из четырех
разновидностей.
• Активно использует «опредмеченные»
слова-названия
для обозначения
формы.
• Начинает пользоваться общепринятыми
словами-названиями цвета, часто еще в
отрыве от конкретного предмета (синим он
может называть и желтый, и зеленый
предметы).
• Проявляет активность и интересуется
животными
ближайшего
природного
окружения, замечает цветущие растения,
явления природы.
• По показу воспитателя обследует
объекты
природы,
использует
• разнообразные
обследовательские
действия.

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и
родителей
• Ребенок пассивен в играх с предметами
разной формы, размера, не пользуется
действиями, показывающими увеличение
или
уменьшение,
сопоставление,
сравнение. Выполняет аналогичное только
в совместной со взрослым игре.
• В
основном
раскладывает,
перекладывает предметы безрезультатно,
словами, обозначающими название форм,
размеров, чисел, не пользуется.
• У ребенка отсутствует интерес к
действиям с предметами и дидактическими
игрушками как вместе со взрослым, так
и самостоятельно.
• Малыш не способен найти по образцу
такой же предмет, составить группу из
предметов по свойству.
• У ребенка отсутствует стремление
учитывать
свойства
предметов
в
продуктивной деятельности.
• Малыш
не
понимает
слов,
обозначающих основные свойства и
результаты сравнения предметов по
свойству.
• Равнодушен
к
природным
объектам.
• У ребенка недостаточно развиты
обследовательские умения и поисковые
действия.

9

Результаты образовательной деятельности по
«Речевому развитию»
Достижения ребенка
(Что нас радует)

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и
родителей

• Ребенок активен и инициативен в
речевых контактах с воспитателем и
детьми.
• Проявляет
интерес
и
доброжелательность
в
общении
со
сверстниками. Легко понимает речь
взрослого на наглядной основе и без
наглядности, использует в разговоре форму
простого предложения из 4-х и более слов,
правильно оформляет его.
• Самостоятельно
использует
форму
приветствия,
прощания,
просьбы
и
благодарности.

• Ребенок не проявляет интереса к
общению: в общении с воспитателем
недоверчив и насторожен, в общении со
сверстниками
недоброжелателен
или
замкнут.
• Понимает речь только на наглядной
основе,
нуждается
в
повторении
обращенной к нему речи.
• Отвечает
на вопросы
преимущественно жестом
или
• Самостоятельно вступает в речевой
контакт только с воспитателем.
• Элементарные
формулы
речевого
этикета (приветствия, прощания, просьбы и
благодарности) использует фрагментарно,
только по напоминанию взрослого.

Результаты образовательной деятельности
по «Художественно-эстетическому
развитию»
Достижения ребенка
(Что нас радует)

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и
родителей

 Ребенок рисует каракули как случайные
метки, оставляемые на бумаге

карандашом
или
красками
в
зависимости от движения руки, начинает
давать им название. Возникают простейшие
изображения (домик в виде полукруга,
квадратик — машина и др.).

Ребенок
контролирует
зрением;
овладевает
приемами
раскатывания
(колбаски),
сплющивания
(тарелочки,
блины), круговыми движениями (яблочки,
шарики,
конфеты),
используя
глину,
пластилин.

Активно реагирует на музыку, с
удовольствием двигается под музыку и
слушает простые произведения.

 Ребенок не проявляет интереса к
изобразительной деятельности.
 Не
стремится
подражать
изобразительным действиям взрослого.
Не демонстрирует
стремление
получить какую-либо форму, используя
пластилин или глину.
 Испытывает
затруднения
в
совместной со взрослым деятельности
(сотворчестве): не проявляет инициативы.
 Реагирует не активно на музыку,
настороженно двигается под музыку и
слушает простые произведения.
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Результаты образовательной деятельности по
«Физическому развитию»
Достижения ребенка
(Что нас радует)

Вызывает озабоченность и требует
совместных усилий педагогов и
родителей

 Ребенок интересуется разнообразными
физическими упражнениями, действиями с
физкультурными
пособиями
(погремушками, ленточками, кубиками,
мячами и др.).
 При
выполнении
упражнений
демонстрирует
достаточную
координацию движений, быстро реагирует
на сигналы.
 С большим желанием вступает в
общение с воспитателем и другими детьми
при выполнении игровых физических
упражнений и в подвижных играх,
проявляет инициативность.
 Стремится к самостоятельности в
двигательной деятельности, избирателен по
отношению к некоторым двигательным
действиям.
 Переносит освоенные простые новые
движения в самостоятельную двигательную
деятельность.

 Малыш
не
интересуется
разнообразными
физическими
упражнениями, действиями с разными
физкультурными
пособиями
(погремушками, ленточками, кубиками,
мячами и др.).
 Ребенок без особого желания вступает
в общение с воспитателем и другими
детьми
при
выполнении
игровых
физических упражнений и в подвижных
играх, не инициативен.
 Малыш
не
самостоятелен
в
двигательной деятельности, не стремится к
получению положительного результата в
двигательной деятельности.
 В контрольной диагностике его
результаты ниже возможных минимальных.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
В соответствии с Образовательной программой МБДОУ д/с № 7 в
части рабочей программы для детей группы кратковременного
пребывания, формируемой участниками образовательных отношений
реализуются
региональные
приоритеты
(направления)
развития
образования, которые обозначены в «Стратегии развития дошкольного,
общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013 2020 годы»:
1. Реализация
моделей
духовно-нравственного
воспитания
дошкольников,
основанных
на
региональных
приоритетах
(православная культура, гражданское, патриотическое воспитание).
2. Обеспечение условий для здоровьесбережения и физического развития
дошкольников в образовательных организациях.
В рамках первого направления МБДОУ включает в образовательную
деятельность реализацию регионального компонента.
Основной целью работы по данному направлению является
формирование целостных представлений о родном крае через решение
следующих задач:
 формирование интереса детей к своему ближайшему окружению: к
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родному дому, семье, детскому саду, улице;
 формирование
элементарных
представлений о
родном
городе (название, символика, достопримечательности);
 формирование
элементарных
представлений о
животном
и растительном мире родного края;
 формирование и развитие познавательного интереса к народному
творчеству и миру ремесел в родного края;
 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их
труду.
Принципы работы
системность и непрерывность;
личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей
и взрослых;
свобода индивидуального личностного развития;
признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на
позитивный внутренний потенциал развития ребенка;
принцип регионализации (учет специфики региона).
Планируемые результаты
знать всех членов семьи, их имена;
знать, где работают родители;
знать участок и группу детского сада; уметь поддерживать порядок на них,
бережно относиться к оборудованию участков, и группы, ухаживать за и
растениями;
знать имя, отчество сотрудников детского сада, уважать их труд, уметь
оказывать посильную помощь взрослым;
знать некоторых домашних и диких животных родного края; без надобности не
срывать растения, не ломать ветки деревьев и кустарников, не пугать
животных, не уничтожать насекомых;
знать название своего города; с доверием относиться ко взрослым, которые
заботятся о них.
В рамках реализации второго разработана программа оздоровления
дошкольников «Будь здоров!» на 2013-2015 гг., которая включает
использование современных здоровьесберегающих технологий.
Цель программы: сохранение и укрепление здоровья детей, снижение
заболеваемости, формирование у родителей, педагогов, воспитанников
ответственности в деле сохранения собственного здоровья, оказание помощи
семье в сохранении и укреплении физического и психического здоровья детей
дошкольного возраста.
Задачи программы:
1. Охрана и укрепление здоровья детей, совершенствование их физического
развития, повышение сопротивляемости защитных свойств организма,
улучшение физической и умственной работоспособности.
2. Формирование у всех участников образовательного процесса осознанное
отношение к своему здоровью.
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3. Воспитание в детях, родителях потребность в здоровом образе жизни, как
показателе общечеловеческой культуры.
4. Создание оптимального режима дня, обеспечивающего гигиену нервной
системы ребѐнка, комфортное самочувствие, нервно-психическое и
физическое развитие.
5. Развитие основных физических способностей (силы, быстроты, ловкости,
выносливости и др.) и умения рационально использовать их в различных
условиях.
6. Формирование и совершенствование двигательных умений и навыков,
обучение новым видам движений, основанных на приобретѐнных знаниях и
мотивациях физических упражнений.
7. Помочь педагогам и родителям в организации с детьми дошкольного
возраста оздоровительной работы, направленной на формирование у них
навыков здорового образа жизни.
Планируемые результаты
Ребенок:
 снижение
детской
заболеваемости,
повышение
сопротивляемости
организма ребенка;
 приобщение ребенка к здоровому образу жизни, овладение ребенком
разнообразными видами двигательной активности и закаливания;
 систематизация опыта формирования у детей психоэмоциональной
устойчивости.
Педагоги:
 повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях
инновационного развития МБДОУ;
 обновление содержания и технологий физкультурно-оздоровительного,
корреционно-развивающего направлений согласно требованиям ФГОС ДО;
 реализация социального заказа родителей.
Родители:
 определение
родителями
позиции
равноправных
участников
образовательного пространства.
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II.
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности по освоению детьми
образовательных областей
Образовательная
деятельность
организуется
в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных
областях:
социально–коммуникативное
развитие,
познавательное
развитие, речевое развитие, художественно–эстетическое и физическое
развитие.
Организация образовательного процесса строится на основе ведущих
видов детской деятельности для детей раннего возраста (1 год - 3 года):
 предметная деятельность и игры с составными и динамическими
игрушками;
 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто
и пр.);
 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под
руководством взрослого;
 самообслуживание
и
действия с
бытовыми
предметами - орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.);
 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание
картинок;
 двигательная активность.
Образовательная область
«Социально - коммуникативное развитие»
Задачи развития игровой деятельности детей:
1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.
2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей
действительности.
3. Поддерживать первые творческие проявления детей.
4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.
Содержание игровой деятельности
Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры
Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых,
семейных отношений, передача рисунка роли: как доктор слушать больного и
делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как
кассир выдавать чек и пр. В совместной игре со взрослым
воспроизведение действий, характерных для персонажа, проявление добрых
чувств по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить куклу).
Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама,
как папа), с образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор
необходимых для развития сюжета игрушек и предметов, замещение
недостающих игрушек или предметов другими.
Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений,
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сказок или мультфильмов. К концу третьего года жизни выстраивает цепочки
из 2—3-х игровых действий, установление связи между действиями в
игровом сюжете (сначала.., потом...).
Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры
рядом с другими детьми. Во втором полугодии — кратковременное игровое
взаимодействие со сверстниками.
Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие
в играх - имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я
люблю свою лошадку» и др.). В сюжетных играх — использование построек
(строим диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу спать).
Режиссерские игры
Содержанием
элементарных
режиссерских
игр
становятся
непосредственные впечатления от окружающей действительности (по улице
едут машины и идут люди; мама укладывает дочку спать и накрывает
одеялом и пр.).
Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек.
Сюжетная и предметная игры тесно переплетаются: ребенок действует
с шариками, бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает,
возит; шарики становятся птенчиками в гнездышке и опять превращаются в
шарики.
По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры
игровыми репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался,
меня не видно!», сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание
построек в режиссерской игре: поездка на транспорте; катание с горки
(«Крепче, куколка, держись, покатилась с горки вниз»); постройка из песка
будки для собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам.
Дидактические игры
Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками,
предметами.
Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр.
Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать
игрушки в правильной последовательности (пирамидки, башенки,
матрешки); называть цвет, форму, размер.
Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с
игровой задачей (положить красный шарик в красную коробочку; большому
мишке дать большую чашку, маленькому — маленькую). Развитие умения
разговаривать с воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о его
цвете, размере.
Задачи образовательной деятельности
1. Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду,
поддерживать эмоционально-положительное состояние детей;
2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в
игре представления об окружающей действительности;
3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать
эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям
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помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться);
4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети),
об их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных
эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде;
5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о
себе, о своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи.
6. Развивать самостоятельность, уверенность,
ориентацию
на
одобряемое взрослым поведение.
Содержание образовательной деятельности
Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в
группе. Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и
девочек, их одежды, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых
и детей в жизни и на картинках. Показ и называние основных частей тела и
лица человека, его действия. Различение и называние действий взрослых.
Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые
воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой,
жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов,
обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках.
Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и
родителей. Узнавание членов семьи, называние их, понимание заботы
родителей о детях.
Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в
помещении группы. Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и
напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо»,
«пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя,
действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми
в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх.
Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия),
назначении их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек).
Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей,
что расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые
взрослый помогает ребенку выстроить в определенной последовательности.
Образовательная область
«Познавательное развитие»
Задачи образовательной деятельности:
1.
Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами,
геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом.
2.
Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах
предметов окружающего мира, развития разных видов детского восприятия:
зрительного слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.
3.
Формировать обследовательские действия в первоначальном
виде; учить детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки
предметов, сопоставлять предметы между собой по этим признакам,
используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы.
4.
Поддерживать положительные переживания детей в процессе
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общения с природой: радость, удивление, любопытство при восприятии
природных объектов.
5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми
слов - названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по
свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше).
Содержание образовательной деятельности
Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на
перестановке предметов, изменении способа расположения, количества,
действия переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует
простейшие
способы
обследования;
сравнение
предметов
по
свойству, определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары,
группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру).
Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, как
мячик; как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб,
круг).
Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и
короткие, высокие и низкие при условии резких различий. Проявление
интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и
показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета.
Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых
слов-названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом. Освоение
фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест),
подбор по образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по величине,
сравнивание 3 предметов по величине.
В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и
явления
неживой
природы,
которые
доступны
ребенку
для
непосредственного восприятия. Знакомство с животными и растениями,
которых можно встретить в 64 ближайшем природном окружении, а
также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о
конкретном животном или растении, отдельных его частях, их характерных
признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков
конкретных животных и растений как живых организмов. Получение
первичных представлений о себе через взаимодействие с природой.
Образовательная область
«Речевое развитие»
Задачи образовательной деятельности:
1.
Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и
сверстниками;
2.
Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать
свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и
элементарные этикетные формулы общения;
3.
Развивать желание детей активно включаться в речевого
взаимодействие, направленное на развитие умения понимать обращенную
речь с опорой и без опоры на наглядность.
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4.
Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий
предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко
выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер
поверхности).
Содержание образовательной деятельности
Связная речь
Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а
постепенно и без нее. Реагирование на обращение с использованием
доступных речевых средств, ответы на вопросы воспитателя с
использованием фразовой речи или формы простого
предложения.
Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимание ее
содержания.
Инициативная связная разговорная речь как средство общения и
познания окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой
речи к использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи
и зависимости объектов.
В словарь входят:
 названия предметов и действий с предметами, некоторых
особенностей предметов;
 названия некоторых трудовых действий и собственных действий;
 имена близких людей, имена детей группы;
 обозначения личностных качеств, особенностей внешности
окружающих ребенка взрослых и сверстников.
Грамматическая правильность речи
Освоение большинства основных грамматических
категорий:
окончаний существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов;
явление словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли
посредством трех-, четырехсловных предложений. Самостоятельная речь
детей.
Звуковая культура речи
Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных
раздела.
В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение
практически всех согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое
несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. Для
его успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения
звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по
укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек.
В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые
необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по
сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова.
Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого.
Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету
разговора при помощи разнообразных вербальных средств и невербальных
средств — жестов, мимики, пантомимики (движений). Проявление
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эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка.
Образовательная область
«Художественно – эстетическое развитие»
Задачи образовательной деятельности:
1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в
образовательных ситуациях и играх
эстетической
направленности,
рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.
2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические
свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек,
природных объектов, предметов быта, произведений искусства).
3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом
деятельности и самостоятельно) несложные изображения в рисовании,
лепки, аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с
предметами окружающего мира, принимать замысел, предложенный
взрослым, создавать изображение по принятому замыслу.
4. Активизировать
освоение
изобразительных
материалов,
инструментов (их возможностей и правил использования), поддерживать
экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительномоторную координацию, моторные характеристики и формообразующие
умения.
5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные
особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение
связывать движение с музыкой.
Содержание образовательной деятельности
1) Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов
промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети
2) узнают их названия, функциональную направленность (что с ними можно
делать: игрушки – играть, посуда – используется в процессе еды и
приготовления пищи и т.п.).
3) Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки,медведя,
собаки, птицы и т.п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение
изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых
простых 73 элементов росписи предметов народных промыслов.
4) Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил
использования книги. Познание того, что рисунки в книгах - иллюстрации
созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение,
слушать описание взрослого, соотносить изображенное с собственным
опытом. Освоение детьми некоторых изобразительных материалов:
различение, называние, выбор по инструкции взрослого.
5) В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с
ними, правил использования. В совместной с педагогом деятельности
познание об элементах строительных конструкторов: название деталей,
некоторые свойства, способы крепления. Освоение способов создания
простых изображения: на основе готовых основ – нарисованных взрослым
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образов, линий, точек и отпечатков. Музыкальное развитие на третьем
году жизни включает слушание инструментальной музыки (небольшие
пьесы для детей) в живом исполнении взрослым. Музыкальноритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно- ролевую игру, где
дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение
движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней.
Образовательная область
«Физическое развитие»
Задачи образовательной деятельности:
1.
Обогащать детский двигательный опыт, способствовать
освоению основных движений, развитию интереса к подвижным играм и
согласованным двигательным действиям.
2.
Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее
эмоциональной
насыщенности,
особенностей
двигательной
и
интеллектуальной активности детей.
3.
Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к
условиям детского сада.
4.
Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.
5.
Продолжать формирование умения ходить и бегать, не
наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук
и ног, действовать сообща, придерживаясь определенного направления
передвижения с опорой на зрительные ориентиры.
Содержание образовательной деятельности
Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и
лазанья, катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в
общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех
правил в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в
движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб,
насекомых, сказочных персонажей. На 3 году жизни происходит освоение
разнообразных физических упражнений, общеразвивающих упражнений,
основных движений, подвижных игр и их правил.
По мере накопления двигательного опыта у малышей идет
формирование новых двигательных умений: строиться парами, друг за
другом; сохранять заданное направление при выполнении упражнений;
активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не
мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры;
бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на
друга;
подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через
предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и
ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди;
ползать на четвереньках, перелезать через предметы; действовать по
указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. Участие в
многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на
20

развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых
качества и быстроты (особенно быстроты реакции), а так же – на развитие
силы, координации движений. Упражнения в беге содействуют развитию
общей выносливости.
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов
и средств реализации Программы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Совместная деятельность взрослого и
Самостоятельная
Взаимодействие с
детей
деятельность детей
семьей
Образовательная
Образовательная
деятельность (ОД)
деятельность,
осуществляемая в
ходе
режимных
моментов
Методы и формы образовательной деятельности
Наблюдение, чтение
Индивидуальная
Игры-эксперименты,
наблюдение, чтение
художественной
работа во время
сюжетные
худ. литературы,
литературы,
утреннего приема
самодеятельные игры
праздники,
видеоинформация,
(беседы),
(с
собственными
конструирование,
досуги, праздники,
культурнознаниямидетей
на
бытовая
народные,
гигиенические
основе их опыта),
деятельность,
дидактические игры.
процедуры
внеигровые формы:
развлечения
Беседы, проблемные
(напоминание),
изобразительная
чтение
ситуации, поисковоигровая
деятельность,
,
худ.литературы,
творческие задания,
деятельность
во конструирование,
праздники,
мини-занятия;
время
прогулки бытовая деятельность,
просмотр
обучение, объяснение, (напоминание),
наблюдения.
видеофильмов,
напоминание, рассказ. организованная
Беседы, чтение худ.
игры; личный
деятельность,
литературы, праздники,
пример,
тематические
просмотр видеофильмов, напоминание,
досуги;
решение задач,
объяснение,
ситуативный
Игровая деятельность
запреты,
разговор с детьми.
(игры в парах, игры с
ситуативное
правилами, сюжетнообучение.
ролевые игры).
Рассматривание
иллюстраций, настольнопечатные игры.
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Образовательная область «Познавательное развитие»
Совместная деятельность
взрослого и детей
Самостоятельная
Взаимодействие
Образовательная
Образовательная
деятельность детей
с семьей
деятельность (ОД)
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов
Методы
и формы образовательной деятельности
-сюжетно-ролевая игра сюжетно-ролевая игра Во
всех видах
Во
всех видах
-рассматривание
-рассматривание
самостоятельной детской совместной
-наблюдение-чтение
-наблюдение-чтение деятельности
деятельности детей с
-игра-играсемьей
экспериментировани
экспериментирование
е
-конструирование
-конструирование
-исследовательская
-исследовательская
деятельность
деятельность
-беседа
-беседа
-проектная
-проектная деятельность. деятельность
Проблемная ситуация. Проблемная ситуация
Образовательная область «Речевое развитие»
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная
Взаимодействие с
деятельность детей
семьей (ВС)
Образовательная
Образовательная
(СДД)
деятельность (ОД)
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов
Методы и формы образовательной деятельности
Эмоциональнопрактическое
взаимодействие (игры с
предметами и
сюжетными
игрушками).
Обучающие игры с
использованием
предметов и игрушек.
Коммуникативные
игры с включением
малых фольклорных
форм (потешки,
прибаутки,
колыбельные).
Сюжетно-ролевая игра.
Игра-драматизация.
Чтение художественной
и познавательной
литературы, подбор
загадок, пословиц,
поговорок, заучивание
стихотворений,
рассматривание
иллюстраций (беседа).

Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
напоминание,
уточнение).
Беседа с опорой
на зрительное
восприятие и без
опоры на него.
Хороводные игры,
пальчиковые
игры.
Поддержание
социального
контакта.
Работа в
театральном уголке.
Кукольные
спектакли

Содержательное
игровое взаимодействие
детей (совместные игры
с использованием
предметов и игрушек),
Совместная предметная
и продуктивная
деятельность детей
(коллективный
монолог).
Игры в парах и
совместные игры. Играимпровизация по
мотивам сказок.
Театрализованные игры.
Продуктивная
деятельность. Настольнопечатные игры.

Эмоциональнопрактическое
взаимодействие
(игры с предметами
и сюжетными
игрушками,
продуктивная
деятельность). Игры
парами. Беседы.
Пример взрослого.
Чтение справочной
литературы,
рассматривание
иллюстраций.
Досуги, праздники.
Посещение театра,
прослушивание
аудиозаписей.
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Совместная деятельность
взрослого и детей
Образовательная
деятельность,
осуществляемая
в
ходе
режимных
моментов

Образовательная
деятельность (ОД)

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие
с
семьей

Методы и формы образовательной деятельности
непосредственно
Наблюдение.
Игры (дидактические, Создание
образовательная
Рассматривание
строительные, сюжетно- соответствующей
деятельность
эстетически
ролевые).
предметно(рисование,
привлекательных
Экспериментирование. музыкальной,
конструирование,
объектов природы, Рассматривание
развивающей среды.
лепка).
быта, произведений
эстетически
Проектная
Экспериментирование. искусства.
привлекательных
деятельность.
Рассматривание
Игра. Игровое
объектов
природы, Прогулки. Совместное
эстетически
упражнение.
быта,
произведений творчество (рисование,
привлекательных
Конструирование
из искусства.
конструирование и др.)
объектов
песка,
природного Самостоятельная
Совместные праздники,
природы,
материала.
изобразительная
развлечения
в
быта,
Лепка, рисование.
деятельность, лепка.
ДОУ.
произведени Использование пения: Создание условий для Театрализованная
й искусства.
-на
музыкальных самостоятельной
деятельность.
Игры
занятиях;
музыкальной
(дидактические,
-во время прогулки в деятельности в группе.
строительные,
теплую погоду;
Музыкальносюжетно-ролевые).
-в сюжетно-ролевых
дидактические игры.
Выставки
играх;
раб -на
праздниках,
от репродукций
развлечениях
и
произведений
театрализованной
живописи.
деятельности.
Проектная
деятельность.
Музыка
в
повседневной жизни:
-театрализованная
деятельность;
-пение знакомых песен
во
время
игр,
прогулок в теплую
погоду.
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Образовательная область «Физическое развитие»
Совместная деятельность взрослого и Самостоятельная
Взаимодействие с
детей
деятельность детей
семьей
Образовательная
Образовательная
деятельность (ОД)
деятельность,
осуществляемая
в
ходе
режимных
моментов
Методы и формы образовательной деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность
по
физическому
воспитанию:
-сюжетно-игровые;
Тематические;
-классические.
Подвижная
игра
большой,
малой
подвижности.
Сюжетный комплекс.
Подражательный
комплекс.
Комплекс
с
предметами.
Физкультурные
минутки.
Динамические паузы.
Тематические
физкультурные
занятия.
Игровые (подводящие
упражнения)

Индивидуальная
Подражательные
движения
работа воспитателя.
Утренняя
Игровые упражнения
гимнастика:
-игровая
Музыкальноритмическая.
Подражательные
движения.
Игровые
(подводящие
упражнения)
Дидактические игры.
Прогулка
Подвижная
игра
большой,
малой
подвижности.
Индивидуальная
работа.
Подражательные
движения.

Беседа.
Консультация.
Совместные игры.
Физкультурный
досуг.
Консультативные
встречи.
Интерактивное
общение.
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов
и культурных практик
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и
творчества в разных видах деятельности.
Схема совместной образовательной деятельности и культурных практик
в режимных моментах в ГКП
Формы образовательной деятельности в
режимных моментах

Общение
Ситуации общения воспитателя с детьми и
эмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по их интересам
Игровая деятельность, включая сюжетноИндивидуальные игры с детьми (сюжетноролевая, режиссерская игра)
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетноролевая, режиссерская, игра-драматизация,
Детская студия (театрализованные игры)
Досуг здоровья и подвижных игр
Подвижные игры
Познавательная и исследовательская
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг
(«Школа мышления»).
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе,
экологической направленности
Наблюдения за природой (на прогулке)
Формы творческой активности, обеспечивающей
художественно-эстетическое развитие
Музыкально-театральная гостиная
Творческая мастерская (рисование, лепка)
Чтение литературных произведений
Самообсуживание и элементарный бытовой
Самообслуживание
Трудовые поручения (индивидуально и

Количество форм
образовательной
деятельности и культурных
практик в неделю

Ежедневно (3раза в неделю)
Ежедневно (3раза в неделю)
Ежедневно (3раза в неделю)
2 раза в неделю
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
Ежедневно (3раза в неделю)
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
Ежедневно (3раза в неделю)

1 раз в 2 недели
1 раз в неделю
Ежедневно (3раза в неделю)
Ежедневно (3раза в неделю)
Ежедневно (3раза в неделю)
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной
деятельности детей по выбору и интересам и протекает преимущественно в
утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Создаются ситуации, побуждающие детей активно применять свои
знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, поддерживает
желание преодолевать трудности, нацеливает на поиск новых решений.
Схема самостоятельной деятельности детей
в режимных моментах в ГКП
Режимные моменты
Игры, общение,
деятельность по интересам
Самостоятельные игры
(до НОД)
Подготовка к прогулке,
самостоятельная деятельность на
прогулке
Игры перед уходом
домой

Распределение времени
в течение дня

от 10 до 50 мин.
30 мин.
60 мин.
от 15 мин. до 50 мин.
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2. 5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников
Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием
обновления системы дошкольного образования. Основной целью
установления взаимоотношений ДОУ и семьи является создание единого
пространства семья – детский сад, в котором всем участникам
педагогического процесса комфортно, интересно, безопасно, полезно и
эмоционально благополучно.
Система взаимодействия с родителями включает:
Реальное участие
родителей
в жизни ДОУ
В проведении
мониторинговых
исследований

Формы участия
- Анкетирование
- Социологический опрос
- «Родительская почта»

- Участие в субботниках по
благоустройству территории;
В создании условий -помощь в создании развивающей
предметно-пространственной среды;
-оказание помощи в ремонтных работах
- участие в работе совета родителей
В управлении ДОУ (законных представителей) обучающихся
Учреждения, педагогического совета.
-наглядная информация
В просветительской (стенды, папки-передвижки, семейные и
групповые фотоальбомы, фоторепортажи
деятельности,
«Моя семья», «Как мы отдыхаем»)
направленной на
-памятки;
повышение
-форум на сайте ДОУ;
педагогической
-консультации,
культуры,
- распространение опыта семейного
расширение
информационного воспитания;
-родительские собрания
поля родителей
В образовательном
процессе ДОУ,
направленном на
установление
сотрудничества и
партнерских
отношений
с целью вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство

Периодичность
сотрудничетва
3-4 раза в год
По мере необходимости
1 раз в квартал
2 раза в год
Постоянно ежегодно
По плану
1 раз в квартал

Обновление постоянно
1 раз в месяц
По годовому плану

-Дни открытых дверей.
2 раза в год
- Дни здоровья.
1 раз в квартал 2 раза в год
- Выставки совместного творчества.
- Совместные праздники, развлечения.
По плану
-Встречи с интересными людьми семейные
гостиные
По плану
- Участие в творческих выставках,
смотрах-конкурсах
1 раз в квартал
- Мероприятия с родителями в рамках
проектной деятельности.
Постоянно по годовому
плану 2-3 раза в год
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Перспективный план взаимодействия с родителями
Месяц

Формы работы

сентябрь Знакомство и беседы с
родителями вновь
поступивших в группу
детей. Вручение
родителям пакета
стандартных
рекомендаций по
подготовке ребенка к
посещению ДОУ.
Оформление
информационных стендов
для родителей.
Ознакомление с
направлениями и
содержанием
образовательного
процесса.

Тема

Ответственный

«Что должен знать ребенок
2-3 лет»
«Что должно быть в
шкафчике»,
«Давайте познакомимся»
« Режим дня»,
«Наши занятия»
«Возрастные особенности
детей младшего
дошкольного возраста»
«Советы специалистов по
адаптации»
«Самообслуживание в
жизни ребенка»
«Расскажите немного о
вашем ребенке»

воспитатели,
специалисты,
медсестра

октябрь

Родительское собрание.
Адаптация детей.
Консультация для
родителей со
специалистами.
Ознакомление родителей с
возрастными
особенностями детей.
Обсуждение
рекомендаций и
пожеланий.

«Как воспитывать
самостоятельность».
«Воспитываем добротой»,
«Режим – это важно!».
« Игра, как средство
воспитания».
«Я сам!», «Алгоритм
одевания, умывания!».

воспитатели,
медсестра

ноябрь

Консультация «Грипп.
Меры профилактики.
Симптомы данного
заболевания».

«А мы гриппа не боимся,
мы от гриппа защитимся».
Чесночницы - одна из мер
профилактики вирусных
инфекций». «Здоровье
ребенка в наших руках».

воспитатели,
медсестра

декабрь

Консультация – практикум «Роль дидактической игры
Подготовка к
в семье и детском саду».
совместному празднику
«Новогодние костюмы»
зимы – Новому году.
«Волшебные снежинки»
Конкурс совместных
поделок

Воспитатели,
родители, дети,
музыкальный
руководитель
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январь

Оформление
фотовыставки, о
совместно проведенном
времени родителей с
детьми
День добрых дел
«Снежные постройки!».
Фотогазета со стихами.
Родительское собрание

«Наша зимняя прогулка»
«Лепим из снега!»
«Пословицы и поговорки о
зиме»,
«Зимние стихи».
«Характеристика речи
ребѐнка 2 – 3 лет»
Игровой сеанс в клубе на
тему «Зимний теремок»

Музыкальный
руководитель,
воспитатели, дети,
родители

февраль

Консультация - практикум
«Физкультура – ура!»

«Мой папа»
«Занятия физическими
упражнениями с ребѐнком
дома!»

Воспитатель,
инструктор по
физкультуре
дети, родители

март

Оформление фотогазеты
совместно проведѐнного
весеннего праздника.
Выставка детских работ

Воспитатели, дети,
родители

апрель

Консультация «Кризис
трѐх лет. Детское
упрямство»
Наши достижения.
Субботник по
благоустройству игровой
площадки

«Мамочка любимая моя!».
«Весенние стихи»,
«Приметы и пословицы о
весне»,
«Что посадим в огороде!»,
фоторепортаж «Как мы
ухаживаем за растениями!».
«Весна пришла, птиц
позвала!».
«Весеннее солнышко и
пальчики»
«Мы лопатки возьмем и
участок уберем»

май

Итоговое родительское
собрание.
Анкетирование родителей
Организация
фотовыставки

Диагностика.
« Вот как
быстро мы растем…»,
«Вот как много знаем»
«Прогулки и их значение
для укрепления здоровья
ребѐнка!»

Воспитатели, дети,
родители,
медицинский
работник

Воспитатели, дети,
родители
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2.6. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей

1)
2)
3)
4)
5)

Оценка
индивидуального
развития
ребенка
производится
педагогическим работником в рамках педагогической диагностики.
Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год в сентябре и мае,
по необходимости проводится промежуточная диагностика в январе, по
итогам заполняются карты педагогической диагностики (приложение №1).
Результаты педагогической диагностики используются для решения
образовательных задач:
- индивидуализации образования ребѐнка;
- построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции (особенностей его развития);
- оптимизации работы с группой детей.
На основе целевых ориентиров ФГОС ДО в Программе
сформулированы предполагаемые результаты еѐ освоения детьми.
Произведена дифференциация данных целевых ориентиров по
направлениям организации жизнедеятельности детей (в виде показателей
развития) в соответствии с направлениями развития и образования детей
(образовательными областями):
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путѐм
наблюдений, анализа детских работ, эпизодов из жизни группы, игр,
тренингов, непосредственного общения, создания педагогических ситуаций,
тестовых заданий, бесед с родителями.
Требования к проведению диагностики:

создание эмоционального комфорта ребѐнка;

индивидуальный подход к ребѐнку, уважение его личности;

учѐт интересов и уровня развития ребѐнка;

отбор материалов для каждого
ребѐнка
в
зависимости от
индивидуальной ситуации развития.
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Региональный компонент способствует включению воспитанников в
процесс ознакомления с региональными особенностями Белгородской
области.
Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности
к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой
основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в
образовательном процессе используются разнообразные методы и формы
организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы,
дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение
детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др.
Образовательная
Задачи
область
Использовать
знания о родном крае в игровой
Социально коммуникативное деятельности. Вызывать интерес и уважительное
отношение к культуре и традициям Белгородской
развитие
области,
стремление сохранять национальные
ценности.
Познавательное
развитие

Формировать представления о традиционной культуре
родного края через ознакомление с природой

Речевое развитие

Развивать речь, мышление, первичное восприятие
диалектной речи через знакомство с культурой
Белгородской области.

Художественноэстетическое
развитие

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к
музыкальному творчеству родного края; воспитывать
любовь в родной земле через слушание музыки,
разучивание песен, хороводов, традиций Белгородской
области.

Физическое
развитие

Развивать эмоциональную свободу, физическую
выносливость, смекалку, ловкость через традиционные
игры и забавы Белгородской области.
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План
образовательной деятельности по краеведению в группе
кратковременного пребывания
Месяц
Сентябрь

Форма совместной работы

1.Беседа на тему: «Что такое 1.Воспитывать
в
детях
детский сад?»
дружелюбное отношение друг к другу,
желание играть вместе, общаться,
дружить.
2.Беседа на тему: «Улица моего 2.Дать понятие о том, что каждая
улица села имеет своѐ название, дать
города».
понятие «адрес».
3.Прослушивание
родном крае.
4.Конструирование
моего города».

Октябрь

Содержание

песен

3.Воспитывать любовь к родному
о краю, месту, где ты родился.

4.Побуждать
интерес
«Улица конструированию, знакомить
названием своей улицы.

к
с

1.Рассматривание иллюстраций 1. Развивать у детей интерес к
на тему: «Осень золотая».
родной природе, еѐ красоте.
2. Осень на участке детского 2.
Сформировать
у
детей
сада.
представление об осени как времени
года, сделать акцент на красоте и
3.Заучивание потешек «Водичка- разнообразии родной природы
водичка», «Расти, коса, до 3.
Знакомить
с
народным
пояса».
фольклором.
4.Рассматривание
народной 4.Воспитывать
интерес
к
игрушки «Матрѐшка».
народному быту и
изделиям
декоративно-прикладного искусства.

Ноябрь

1.Беседа на тему: «Мой любимый 1.Учить
называть город, в
город».
котором живут дети.
2.Воспитывать в детях гуманные
2.Рисование на тему: «Моя чувства по отношению к своему
дому, улице.
улица».
3.Учить называть членом своей
семьи (мама, папа, брат, сестра,
3. Беседа «Моя семья»
дедушка, бабушка), их имена.
4. «Моя родня».

4.Расматривание
семейных альбомов.

фотографий,

32

Декабрь

1. Зима в родном городе.

1. Расширять представления о
зимних
природных
явлениях,
приспособленности человека к жизни
зимой.
2. Познакомить
с
зимними
народными
играми
и
забавами
Белгородской области.

2.«Зимние забавы»

3.Знакомство
с
народными 3. Познакомить детей с русскими
народными
инструментами,
музыкальными инструментами.
вызывать желание играть на
инструментах.
4.Понакомить со сказкой курской
4.Чтение сказки курской
писательницы Катерины Авдеевой
писательницы Катерины
(Полевой), формировать интерес к
Авдеевой (Полевой) «Колобок».
книгам.
Январь

1.
Изодеятельность
по
ознакомлению с элементами
орнаментов
Белгородской
области (полотенце для Куклы).
2.
Кукольный
спектакль
«Колобок».
3.Беседа на тему: «Кто живѐт в
лесу?».

4. Зимующие
области.

птицы

нашей

1.Познакомить детей элементами
орнаментов Белгородской области.
2.Продолжать знакомить детей с
русским
фольклором,
воспитывать любовь к Родине.
3.Дать детям представление о
животных,
населяющих
леса
родного края.
4.Познакомить детей с зимующими
птицами Белгородской области.

Февраль
1.
Совместное
рисование 1.Воспитывать любовь к своему дому,
родителей и детей на тему: «Дом, улице, городу.
2.
Познакомить
детей
с
в котором я живу».
достопримечательностями
нашего
города.
2.Рассматривание фотографий с
изображением знаменитых мест
3.Воспитывать любовь к родителям.
нашего города.
Формировать мировоззрение:
папа
любит маму и своих детей. Он смелый
3. «Я и мой папа»
и самый сильный в семье.
4.Игра «Кто, где работает?».

4.Рассказать о профессиях людей в
родном городе, месте их работы.
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Март

1. Праздник «Широкая
масленица».

Апрель

1.

Май

1. Воспитывать у детей интерес к
русскому
народному
фольклору,
запоминание
потешек,
пословиц,
поговорок.
2. «Милая, любимая,
2.Мама любит всех в семье, заботится о
мамочка моя».
папе и детях.
3.Колыбельные.
3.Учить детей слушать колыбельные
Белгородской области, понимать их.
4.Весна на участке детского сада. 4.Рассказать об изменениях в
природе весной, признаках весны
5.Знакомить детей с народными
5.Знакомствао
с
русской играми, помочь детям через игру
понять особенности национальной
народной игрой «Жмурки».
культуры людей.
«Бабушкино подворье»

1.
Познакомить
детей
с
домашними животными и птицами
Белгородской области.
Познакомить
детей
с
2.
Дидактическая игра «Чьи 2.
детенышами домашних животных и
детки?».
птиц Белгородской области.
Продолжать знакомить с русским
народным творчеством.
3.Учить различать виды транспорта,
3.Транспорт города.
формировать представление о том, что
такое малая родина.
4.Развивать интерес к русским
4.Мы рисуем сказку
народным сказкам и рисованию.
1.Рассматривание изделий с 1.Знакомить детей с видами
вышивкой
рукоделий, воспитывать любовь
«Традиции моей прабабушки» своему народу.

к

2. Чтение народных пословиц и 2.Воспитывать желание детей познать
поговорок
культуру
своей
страны
через
пословицы, поговорки
3.Разучивание игры «Салочки»
4.Времена года.

3.Продолжать знакомить
народными играми.

детей

с

4.Закрепить и обобщить знания детей о
временах года, сезонных изменениях в
нашем регионе.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНОПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
Основные
характеристики развивающей предметной среды в
группах раннего возраста:
•
разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного
игрового и дидактического материала для развития ребѐнка, позволяющего
усваивать знания
и
умения
одного плана,
но
разными
способами);
•
доступность (расположение игрового и дидактического материала в
поле зрения и досягаемости ребѐнка), а также доступность по показателям
возрастного развития;
•
эмоциогенность
(обеспечение
индивидуальной
комфортности,
психологической защищѐнности и эмоционального благополучия) - среда
должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребѐнка и вызывающей у
него положительные эмоции; позволить ребѐнку проявить свои эмоции;
•
гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности
(построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая
параллельность – это связано с особенностями возраста: играем не вместе,
а рядом);
•
взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в
другую;
•
удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст –
возраст
повышенной
двигательной
активности,
исследовательского
характера).
Для удовлетворения возрастной активности ребѐнка необходимо, чтобы
он, имел возможность преобразовывать окружающую среду, изменять еѐ самыми
разнообразными способами Важно помнить, что предметно развивающая среда
групп раннего возраста рассматривается как комплекс эргономических и
психолого-педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и
взрослых.
Развивающее пространство для малышей 1,5-3 лет в первую очередь
должно быть безопасно. Необходимо обратить внимание
на правильное
расположение мебели и крупногабаритного оборудования
(например,
детских горок, больших игровых блоков), обеспечивающее детям и взрослым
свободу передвижения по групповой комнате. Все оборудование, перегородки
должны быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты защитными
накладками. Мебель без острых углов, изготовленная из натуральных
и
нетоксичных
материалов.
Безопасность
предметно - развивающей среды
обеспечивается и грамотным расположением игр и игрушек, в первую очередь
они должны быть расположены на доступном для детей уровне, чтобы малыши
могли легко достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно
убирать ее на место по завершению игры.
Для удобства и рациональности использования группового помещения
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рекомендуется
зонирование
его
пространства.
С
этой
целью можно
использовать перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая
зона хорошо просматривалась из разных уголков группы с целью обеспечения
безопасности
малышей.
Положительный
эффект зонирования пространства
заключается в возможности ребенка сосредоточится на интересующем его виде
деятельности, не отвлекаясь на другие занятия. Помещение группы раннего
возраста делится на центры активности.
Важно продумать разные способы размещения детей во время
развивающего взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть
коврики, где можно удобно расположиться педагогу с подгруппой детей и
поиграть, рассмотреть иллюстрации.
Не лишним будет и уголок
релаксации или уединения, где ребенок
может отдохнуть, побыть в одиночестве, особенно после шумных и подвижных
игр, чтобы избежать нервного перенапряжения. Не стоит перенасыщать
пространство, наоборот мобильные, мягкие и легкие модули позволят менять
облик групповой комнаты и
создавать возможности для удовлетворения
двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах движений.
При проектировании развивающего пространства в группах раннего возраста
важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зоны должны
иметь возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка
может модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов
и возможностей детей.
1.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ,
группы, а также территории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и
коррекции недостатков их развития.
2.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.
3.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ; учет национально-культурных,
климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
4.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть
содержательно-насыщенной,
трансформируемой,
полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной:
- Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностямдетей и
содержанию Программы.Образовательное пространство должно быть оснащено
средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими
материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным
оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
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оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том
числе с песком и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
 возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство
должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения,
предметной и игровой деятельности с разными материалами.
 Трансформируемость пространства
предполагает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в
том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
 Полифункциональность материалов предполагает:
 возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и
т.д.;
 наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих
жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе
природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
 Вариативность среды предполагает:
 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр,
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.
 Доступность среды предполагает:
 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья
и детей-инвалидов,
всех помещений,
где
осуществляется образовательная деятельность;
 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все
основные виды детской активности;
 исправность
и
сохранность
материалов
и
оборудования.
 Безопасность
предметно-пространственной
среды
предполагает
соответствие всех
ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их
использования.
В группе имеются центры детской деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС: центр художественной литературы, центр двигательной
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активности, центр развивающих игр, центр конструирования, центр воды и песка,
центр музыкально-театрализованной деятельности, центр сюжетно-ролевых игр,
центр творчества, центр «Изобразительное искусство», центр трудовой
деятельности.
Созданы условия для удовлетворения двигательной активности детей: сухой
бассейн, физкультурный уголок, оснащѐнный мячами, дугами, досками для
ходьбы, дорожками с ладошками и ступнями, мячами для прыгания,
кольцебросами, спортивными играми: мячами, обручами. Есть игровой материал
для сюжетно-ролевых игр: кухня, кухонные уголки, мягкая мебель,
парикмахерская, аптека, магазин, книжный уголок, тележки, уголок ряжения,
театр с различными видами: би-ба- бо, пальчиковый, теневой, настольный, театр
на фланелеграфе, театр мягкой игрушки, предусмотрены уголки ряжения для
обыгрывания сказок, инсценировок, элементы костюмов для сюжетно-ролевых
игр, уголок природы с комнатными растениями, стол для игр с песком и водой,
уголки для творчества, развивающие игры: блоки Дьѐнеша, палочки Кьизенера,
лабиринты, пазлы, настольные игры. Имеется магнитофон с аудиозаписями,
которые используются при проведении деятельности, создания музыкального
фона. В достаточном количестве материал для продуктивной деятельности и
познавательной деятельности в соответствии с возрастом. Предусмотрены
игрушки, которые используются на прогулках, спортивные игры, место для
хранения их в сарае.
Для развития детей в музыкальной деятельности имеются музыкальный
зал, аудиотека, детские музыкальные инструменты (клавишные, струнные,
шумовые), музыкальные игрушки, игрушки –забавы, музыкально-дидактические
игры, музыкальные альбомы, в группе оформлены музыкальные уголки с
музыкальными игрушками, пособиями, магнитофонами.
Музыка постоянно сопровождает пребывание детей в детском саду.
В группе созданы условия для художественно-эстетического развития детей.
Образовательная деятельность по всем продуктивным видам деятельности
проходят в группе. В группе оформлен уголок творчества, где имеются
репродукции картин художников, детские рисунки, образцы для рисования,
материалы для лепки, рисования, аппликации, фломастеры, цветные мелки. В
оформлении фойе, вестибюлей использованы детские работы. Имеются две
выставки детских работ «Вот такие мы художники!» в раздевальной комнате и
в фойе. В методическом кабинете имеет подбор демонстрационного материала
по ознакомлению с искусством, образцы работ, методическая литература с
конспектами образовательной деятельности.
Для конструктивной деятельности группа оснащена различными видами
конструктора: деревянными, пластмассовыми, металлическими, «Лего», пазлы,
имеются различные виды мозаики, изготовлены различные образцы и схемы.
В интерьере группы использованы поделки, изготовленные детьми, совместно
с взрослыми. В методическом кабинете имеет конструктор для образовательной
деятельности, схемы, образцы построек, демонстрационный материал по
изготовлению поделок из природного и бросового материала.
В ДОУ созданы все условия для развития экологической культуры детей.
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Имеется экологическая тропа на участке, схема прохождения экологической тропы,
прилагается методический материал для неѐ. В методическом кабинете есть
необходимый демонстрационный материал, наглядные пособия, дидактические
игры, муляжи, иллюстративный материал, художественная и познавательная
литература. В группе есть уголок природы, собраны коллекции, гербарии. На
участках ДОУ имеются огороды, клумбы, рабатки с цветами, уголок сада, леса, луга.
Для развития естественнонаучных представлений у детей в группе имеются
материалы для простейших опытов.
Для развития у детей представлений о человеке в истории и культуре в
детском саду собрано огромное количество демонстрационного и наглядного
материала, богатейшая подборка методической и художественной литературы. В
методическом кабинете имеется глобус, карты, подбор методической литературы,
наглядно – демонстрационного материала.
Для ознакомления с правилами дорожного движения в детском саду сделана
разметка вокруг детского сада. В группе имеется уголок по правилам дорожного
движения, представленные настольными печатными играми, машинами,
дорожными знаками, атрибутами для сюжетно-ролевых игр.
Для формирования элементарных математических представлений в
методическом кабинете на всю группу имеются блоки Дьѐнеша, «Сложи узор»,
«Палочки Кьюизенера», подобран богатый материал по развитию мышления,
памяти, внимания, ориентировки в пространстве, времени, счѐту.
В группе оформлен речевой уголок, уголок книги, имеется богатый подбор
сюжетных картин, дидактических, словесных игр, художественной литературы, схем
для развития связной речи, материал для развития грамматически правильной речи,
обогащения словаря, картины с последовательно развивающимся сюжетом
ДОУ
самостоятельно определяет средства обучения, в том числе
технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое,
спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для
реализации Программы.
Модель развивающей предметно-пространственной среды ГКП
Направления
образовательной
деятельности

Вид
помещений

Оснащение

Предметная деятельность, экспериментирование
Сенсорное
развитие
Познавательное
развитие

Игровая
комната
группы

-Объекты для исследования в действии (доски - вкладыши,
мозаика, наборы кубиков и др.);
-дидактические игры на развитие психических функций –
мышления, внимания, памяти, воображения.
-Объекты для исследования в действии (наборы для
опытов с водой, воздухом; светом, магнитами, коллекции);
-образно - символический материал (наборы картинок,
календари погоды, природы, карты и т.д.);
- материалы учитывающие интересы мальчиков и девочек.
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Формирование
элементарных
математических
представлений

-объекты для исследования в действии (палочки Кюизенера,
блоки Дьенеша и др.);
- нормативно - знаковый материал (календарь, кубики,
кирпичики и т. д.)
- развивающие игры с математическим содержанием
(домино, дидактический стол, игры с вкладышами и т. д.)

Формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора детей

-Развитие
навыков и умений
изобразительной
деятельности детей
(рисование, лепка,
аппликация,
художественный
труд);
-развитие
детского
творчества
Развитие
свободного
общения со
взрослыми и
детьми Развитие
всех
компонентов
устной речи
детей
- Формирование
целостной
картины мира, в
том числе
первичных
ценностных
представлений;
- развитие
литературной
речи;
- приобщение к
словесному
искусству

Образно - символический материал:
-нормативно - знаковый материал;
-коллекция «жизненного» материала: пуговиц, шишек,
желудей пробки от бутылок, контейнеры от киндерсюрпризов и т. п. ;
-настольно - печатные игры;
-электронные материалы (видео - фильмы, слайд - шоу
различной тематики)
Игровая
комната
группы;
участок
учреждения

-материалы и оборудование для продуктивной
деятельности (аппликации, рисования, лепки);
-природный, бросовый материал;
-иллюстративный материал, картины, плакаты;
-настольно - печатные игры («Цвет», «Форма»,
«Ассоциация» и др.);
-художественная литература с иллюстрациями;
-изделия народных промыслов (матрешки, Хохлома);
-скульптуры малых форм (дерево);
-игрушки, муляжи,

Общение со взрослым
Игровая
- настольные игры, лото, домино;
комната
-нормативно-знаковый материал;
группы
- игры на развитие мелкой моторики;
-развивающие игры («Найди по описанию», шнуровки,
вкладыши и др.)
- художественная литература для чтения детям;
-алгоритмы для обучения рассказыванию,
-картины, иллюстративный материал, плакаты для
рассматривания, игры - забавы.
Восприятие смысла сказок, стихов
Все
- художественная литература для чтения с детьми;
помещения
- аудио – видеозаписи литературных произведений;
группы,
-образно - символический материал (игры «Парочки»,
музыкальный «Пазлы»);
зал, участок
- различные виды театров;
учреждения.
-ширма для кукольного театра;
-атрибуты для костюмов и постановок;
-игрушки персонажи;
-игрушки – предметы оперирования;
-картотека подвижных игр со словами;
-картотека словесных игр;
-картотека потешек. Загадок, пословиц и других форм
литературного творчества;
-книжный уголок в группе;
-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек.
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-Развитие
навыков и умений
игровой
деятельности

Приобщение к
элементарным
общепринятым
нормам и правилам
взаимоотношени й со
сверстниками и
взрослыми (в том
числе моральным)
Формирование
гендерной,
семейной,
гражданской
принадлежности
Формирование
патриотических
чувств

Формирование
чувства
принадлежности к
мировому
сообществу
Формирование
представлений об
опасных для
человека и
окружающего
мира природы
ситуациях и
способах
поведения в них;
-приобщение к
правилам
безопасного
поведения.

Игровая
комната
группы,
участок
учреждения

Игра
-Игрушки - персонажи и ролевые атрибуты;
-игрушки - предметы оперирования;
-маркеры игрового пространства (детская, кукольная
мебель, предметы быта);
-полифункциональные материалы;
-строительный материал;
-конструкторы;
-детали конструктора;
-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек.
-художественная литература для чтения самими детьми;
-настольные игры соответствующей тематики;
-альбомы «Правила группы», «Правила безопасности»;
-игрушки - персонажи и ролевые атрибуты;
-игрушки – предметы оперирования;
-маркеры игрового пространства;
-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек.
- иллюстративный материал, плакаты для рассматривания;
-атрибуты для сюжетно - персонажи и ролевые атрибуты;
-настольные игры соответствующей тематики;
-фотоальбомы воспитанников
-Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания;
-художественная литература для чтения детям и чтения
самими детьми;
-дидактические наборы соответствующей тематики;
-фотоальбомы воспитанников;
-коллекции;
-нормативно - знаковый материал.
-художественная литература для чтения детям;
-дидактические картинки соответствующей тематики;
-фотоальбомы воспитанников;
-коллекции;
-нормативно - знаковый материал.
- Иллюстративный материал, картины, плакаты для
рассматривания;
-видеофильмы для детей;
-дидактические наборы соответствующей тематики;
-художественная литература для чтения детям;
-игрушки - предметы оперирования;
-игрушка персонажи и ролевые атрибуты;
-маркеры игрового пространства (детская, кукольная
мебель, предметы быта) с учетом правил безопасности.
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Передача детям
знаний о правилах
безопасности
дорожного
движения в
качестве пешехода
и пассажира
транспортного
средства

-Иллюстративный материал, картины, плакаты для
рассматривания;
-видеофильмы для детей;
-дидактические наборы соответствующей тематики;
-игрушки - предметы оперирования;
-игрушки - персонажи и ролевые атрибуты;
-полифункциональные материалы;
-настольные игры соответствующей тематики («Правила
дорожного движения», домино «Дорожные знаки»);
-строительный материал;
-конструкторы;
-детали конструктора;
-художественная литература для чтения детям и
рассматривания самими детьми по ОО «Безопасность».

Формирование
осторожного и
осмотрительного
отношения к
потенциально
опасным для
человека и
окружающего мира
природы ситуациям

-Иллюстративный материал, картины, плакаты для
рассматривания;
-видеофильмы для детей;
-дидактические наборы соответствующей тематики;
-художественная литература для чтения детям и чтения
самими детьми;
-энциклопедии;
-игрушки - предметы оперирования;
-игрушки – персонажи и ролевые атрибуты;
-маркеры игрового пространства (детская, кукольная
мебель, предметы быта);
-строительный материал;
-конструкторы;
-детали конструктора;
-настольные игры соответствующей тематики;

Развитие
навыков и умений
конструктивной
деятельности

-строительный материал;
-конструкторы напольные;
-детали конструктора настольного;
-плоскостные конструкторы;
-бумага, природные и бросовые материалы;
-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек.

Самообслуживание
Развитие
Все
навыков и умений
помещения
трудовой
группы,
деятельности
физкультур(самообслуживаный и
ние, хозяйственно
музыкальный
– бытовой труд,
зал, участок
труд в природе)
учреждения

действия с бытовыми предметами-орудиями
-игрушки – предметы оперирования;
-маркеры игрового пространства (детская, кукольная
мебель, предметы быта);
-атрибуты для сюжетно – ролевых игр «Семья», «Магазин»,
«Парикмахерская», «Больница» др.;
-полифункциональные материалы;
-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек.
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Воспитание
ценностного
отношения к
собственному
труду, труду
других людей
и его результатам

Развитие
навыков у умений
музыкально –
художественной
деятельности:
-приобщение к
музыкальному
искусству

-Игрушки – предметы оперирования;
-маркеры игрового пространства (детская, кукольная
мебель);
-полифункциональные материалы;
-образно – символический материал (виды профессий и т.
д.);
-настольно – печатные игры (лото «Профессии», «Кто что
делает?»;
-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек.
Восприятие смысла музыки
Физкультур- разнообразные музыкальные инструменты для детей;
ный и
-подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями;
музыкальны
-пособия, игрушки, атрибуты;
й залы,
-различные виды театров;
игровые
-ширма для кукольного театра;
комнаты
-детские и взрослые костюмы;
групп
-шумовые коробочки;
Двигательная активность

- Развитие
физических
качеств
(скоростных,
силовых, гибкости,
выносливости
координации);
-накопление и
обогащение
Формирование
двигательного у
воспитанников
опыта детей
потребности
(овладение в
двигательной
основными
активности
и
движениями)
физическом
совершенствова
нии
Сохранение и
укрепление
физического и
психического
здоровья детей

Физкультурный зал,
игровые
помещения
групп.
Участок
учреждения
Физкультурн
ый зал,
игровые
помещения
группы.
Участок
учреждения

-оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, прыжков,
катания, бросания, ловли, ползания и лазания,
общеразвивающих упражнений);
-набор «Кузнечик»;
-картотеки подвижных игр;
-картотека «Игры, которые лечат»;
-игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и др.);
-игровые комплексы (горка, сухой бассейн);
-материалы, учитывающие интересы мальчиков девочек
-оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, прыжков,
катания, бросания, ловли, ползания, лазания,
общеразвивающих упражнений);
-игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и т. д.);
-игровые комплексы (горка);
- массажные дорожки

-Развивающие игры;
-Художественная литература;
-игры на ловкость;
-дидактические игры на развитие психических функций
(мышления, внимания, памяти, воображения);
-оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, прыжков,
катания, бросания, ловли, ползания и лазания;
общеразвивающих упражнений);
-набор «Кузнечики»;
-картотеки подвижных игр;
-картотека «Игры, которые лечат»;
-игровые комплексы (горка);
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Воспитание
культурно –
гигиенических
навыков

Формирование
начальных
представлений о
здоровом образе
жизни

Все
помещения
группы,
участок
учреждения

-Алгоритмы для запоминания последовательности
культурно – гигиенических навыков;
-художественная литература;
-игрушки – персонажи;
-игрушки – предметы оперирования;
-маркеры игрового пространства;
-настольные игры соответствующей тематики;
-иллюстративный материал, картины, плакаты
-Иллюстративный материал, картины, плакаты;
-настольные игры соответствующей тематики;
-художественная литература для чтения детям и
рассматривания самими детьми;
-игрушки – персонажи;
-игрушки – предметы оперирования;
-физкультурно – игровое оборудование;
-оборудование (для ходьбы, бега, равновесия; прыжков;
катания, бросания, ловли; ползания и лазания;
общеразвивающих упражнений);
-набор «Кузнечики»;
-картотеки подвижных игр
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения и воспитания
1
2
3
4
5

6

7

8

9
10
11
12

Рисование с детьми раннего
возраста 1-3 года
Лепка с детьми раннего возраста 1-3
года
Лепка и рисование с детьми 2-3 лет
Развитие мелкой моторики рук у
детей раннего возраста 1-3 года
Игры-занятия с малышом от
рождения до3-х лет
Развивающие игры-занятия с
детьми от рождения до 3-х лет
(пособие для воспитателей и
родителей)
Программная разработка
образовательных областей (в
первой младшей группе детского
сада)
– чтение художественной
литературы
- коммуникация
Программная разработка
образовательных областей (в
первой младшей группе детского
сада)
- коммуникация
- социализация
- познание
- физическая культура
Поздравление в стихах и прозе к
юбилеям и торжествам
Справочник для родителей
Справочник для родителей
Игровые занятия с детьми 1- 2 лет

14

Центр игровой поддержки ребенка
раннего возраста (Организация
деятельности ,конспекты игровых
дней )
Развивающие игры (Для детей
раннего возраста)

15

Комплексные развивающие
занятия(с детьми раннего возраста)

13

16
17

Приобщение детей к
художественно-эстетической
деятельности (1-3 года)
Развитие игровой деятельности (1-3
года)

Е.А. Янушко
Е.А. Янушко
Д.Н. Колдина
Е.А. Янушко
Э.Г. Пилюгина

«Мозаика-Синтез»,
Москва, 2009
«Мозаика-Синтез»,
Москва, 2009
«Мозаика-Синтез»,
Москва, 2009
«Мозаика-Синтез»,
Москва, 2010
«Мозаика-Синтез»,
Москва, 2008

2
1
1
1
1

Л.Н. Павлова

«Мозаика-Синтез»,
Москва, 2010

1

Н.А. Карпухина

Воронеж 2012

2

Н.А. Карпухина

Воронеж 2012

1

Л. Шевлякова

Д.Н. Колдина
Ю.А. Афонькина
Е.М. Омельченко
Е.Н Соляник
Е.Е. Хомякова

ООО «Планетаполиграф»
Белгород 2013
Белгород 2014
«ТЦ Сфера»
Москва 2011
«Учитель»,
Волгоград ,2012
«Детство -пересс»
Санкт- Петербург
2010
«Детство -пересс»
Санкт- Петербург
2011

1
1
1
1

1

1

1

Н.И. Ганошенко,
С.Ю Мещерякова

«Мозаика-Синтез»
Москва 2008

1

Л.Н. Галигузова

«Мозаика-Синтез»
Москва 2008

1
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18
19
20

21

Развитие речи(1-3 года)
Физическое развитие (1-3 года)
Первые шаги(Программа
воспитания и развития детей
раннего возраста) 1-3 года
Комплексные занятия (с детьми
раннего возраста)

А.Г Рузская,
С.Ю. Мещерякова
Л.Н Галигузова
С.Ю. Мещерякова
Е.О. Смирнова
Л.Н. Галигузова
С.Ю. Мещерякова
М.Г. Борисенко
Н.А. Лукина

«Мозаика-Синтез»
Москва 2007
«Мозаика-Синтез»
Москва 2007

1
1

«Мозаика-Синтез»
Москва 2007

1

«Паритет»
Санкт-Петербург
2005

1

3.3. Организация режима пребывания детей в ГКП
Режим дня ГКП на холодный период
Режимные процессы

Время в режиме
ПОНЕДЕЛЬНИК

СРЕДА

ПЯТНИЦА

08.50-09.00

08.50-09.00

08.50-09.00

09.00-09.10

09.00-09.10
09.20-09.30

09.00-09.10
09.20-09.30

09.10-09.30

10.35-10.55

10.35-10.55

09.30-10.30

10.55-12.00

10.55-12.00

10.30-11.00

-

-

11.00-11.10

-

-

Самостоятельная игровая деятельность

11.10-11.40

09.30-10.00

09.30-10.00

Совместная деятельность взрослого с детьми

11.40-12.00

10.00-10.35

10.00-10.35

Утренний прием детей
на свежем воздухе
Непосредственно образовательная деятельность
Образовательные ситуации на игровой основе //
Самостоятельная деятельность по интересам
Подготовка к прогулке
Прогулка,
самостоятельная деятельность по интересам
Возвращение с прогулки
Непосредственно образовательная деятельность
Образовательные ситуации на игровой основе //
Самостоятельная деятельность по интересам

Режим дня ГКП на теплый период
Режимные процессы
Утренний прием детей
на свежем воздухе
Непосредственно образовательная деятельность
Образовательные ситуации на игровой основе //
Самостоятельная деятельность по интересам
Подготовка к прогулке
Прогулка,
самостоятельная деятельность по интересам
Самостоятельная игровая деятельность
Совместная деятельность взрослого с детьми

Время в режиме
ПОНЕДЕЛЬНИК

СРЕДА

ПЯТНИЦА

08.50-09.00

08.50-09.00

08.50-09.00

09.00-09.10
09.30-09.40

09.00-09.10
09.20-09.30

09.00-09.10
09.20-09.30

09.10-09.30

10.35-10.55

10.35-10.55

09.30-12.00

10.55-12.00

10.55-12.00
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Учебный план ГКП
№ п/п

Образовательная
деятельность
1

1

2

3

4

5

Кто проводит

Количество
НОД в
неделю
3

Количество
НОД в год

1

36

воспитатель

1

36

Воспитатель
Музыкальные
руководители

1

36

воспитатель

1

36

воспитатель

1

36

6

180

2
Обязательная часть
воспитатель

Двигательная
деятельность
(физическое развитие)
Предметная
(рисование/лепка)
(художественно- эстетическое
развитие)
Восприятие
смысла музыки
(художественно- эстетическое
развитие)
Предметная/
экспериментирование
(познавательное развитие)
Общение со
взрослыми
(речевое развитие)

Итого:
Продолжительность непосредственно
образовательной деятельности (в минутах)
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки
в первой половине дня не превышает (в мин)
Максимальный объѐм образовательной
нагрузки в часах

4

10
10 мин.
1 ч.
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Деятельность по реализации образовательных областей в совместной
деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей
Младший дошкольный возраст
Образовательная
Образовательная деятельность
область
Утренний прием детей, индивидуальные и
Социально
– 
подгрупповые беседы
коммуникативное

Оценка
эмоционального
развитие
настроение
группы
с
последующей коррекцией плана работы

Формирование навыков культуры еды

Этика быта, трудовые поручения

Формирование навыков культуры общения

Театрализованные игры

Сюжетно-ролевые игры
Познавательное
развитие








Игры-занятия
Дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии по участку
Исследовательская работа, опыты и экспериментирование.

Речевое развитие







Игры- занятия
Чтение
Дидактические игры
Беседы
Ситуации общения

Художественноэстетическое
развитие

 НОД по музыкальному воспитанию и изобразительной
деятельности
 Эстетика быта
 Экскурсии в природу (на участке)

Физическое развитие

 Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года
 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты)
 Гигиенические процедуры (обширное умывание,
полоскание рта)
 Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на прогулке, обширное
умывание, воздушные ванны)
 Физкультминутки на занятиях
 НОД по физкультуре
 Прогулка в двигательной активности
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Модель двигательного режима
Формы организации
Периодичность
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных
моментов
Ежедневно 5-6 минут
Утренняя гимнастика
Физкультминутки
Ежедневно по мере необходимости
(до 3 –х минут)
Ежедневно
в зависимости от вида и
Динамические паузы между занятиями
содержания НОД
5-10 мин.
Дыхательная гимнастика
не менее 2-4 раз в день
Подвижные игры
Целенаправленное обучение не реже
Спортивные упражнения
1 раза в неделю
Ежедневно с подгруппами
Физкультурные упражнения на прогулке
Ежедневно под руководством воспитателя
Самостоятельная двигательная
(продолжительность определяется в
деятельность
соответствии с индивидуальными
особенностями ребенка)
2. Физкультурные занятия
1 раз в неделю 10 минут
Ритмическая гимнастика
3. Спортивный досуг
1-2 раза в месяц 15 минут
Физкультурные досуги и развлечения
2- 4 раза в год 15 минут
Спортивные праздники
1 раза в квартал
День здоровья
Не реже 2 раз в год
Неделя здоровья

3.4. Организация традиционных событий, праздников, мероприятий
Планирование образовательной деятельности в первой младшей группе
осуществляется на основе комплексно-тематического принципа с учетом
интеграции образовательных областей. Образовательный процесс строится
вокруг одной центральной темы, дает возможность
организовать
информацию оптимальным способом, предоставляет дошкольникам
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития
основных навыков, понятийного мышления. Одна тема рассчитана на 2
недели, в заключение которой организуется итоговое мероприятие и
создается образовательный продукт. Тема отражается в подборе материалов,
находящихся в группе, и центрах активности.
Тематика календаря праздников ориентирована на все направления
развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам
человеческого бытия;
- явлениям нравственной жизни ребенка;
- окружающей природе;
- миру искусства и литературы;
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;
- наиболее «важным» профессиям; событиям, формирующим
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- чувство гражданской принадлежности ребенка.
Количество праздников, фактическая дата проведения, период
подготовки, время проведения самостоятельно определяется и согласуется с
комплексно-тематическим планированием педагогами, реализующими
Программу.
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Перспективно-тематическое планирование в ГКП
Сентябрь
Неделя
Тема
Первая - «Наш
вторая
любимый
недели
детский сад»

Краткое содержание традиционных событий и праздников
Мероприятие
Знакомство с детским
«Я и детский сад»
Познакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка:
садом «Хорошо у нас
предметное окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения со в саду»
сверстниками. Рассматривание игрушек, называние их формы, цвета, строения. Рассматривание
Знакомство детей друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, следует помочькартины
им вспомнить друг друга). Формирование дружеских, доброжелательных отношений«Дети играют».
между детьми (коллективная художественная работа, песенка о дружбе, совместныеРазвлечение
игры).Напоминать имена и отчества работников детского сада (заведующий, старшиймузыкальное
воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре и т.д.). «Вот и стали мы на
Учить здороваться с педагогами и детьми, прощаться с ними, обращаться к ним на год взрослее»
«вы». Воспитывать доброжелательное отношение, уважение к работникам ДОУ.
Учить детей запоминать имена товарищей, обращать внимание на черты их характера,
особенности поведения. Учить детей ориентироваться в некоторых помещениях
дошкольного учреждения. Поощрять желание поддерживать порядок в группе,
формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам.
Третья - «Азбука
Выставка
«Транспорт»
четвертая безопасности» Расширение ориентировки в окружающем пространстве. Знакомство с понятиями
машин из
недели
«улица», «дорога», «светофор». Рассказы детям о работе водителя. Формирование бросового
умения различать транспортные средства: легковой, грузовой автомобили, «скорая материала
помощь», пожарная машина. Формирование первичных представлений о безопасном Беседа: «Как безопасно
поведении на дорогах.
перейти дорогу», «Как
Закрепить, понятие «пешеход» ( что когда люди идут пешком, то они называются правильно вести себя на
пешеходами);
дороге»
Формировать навык - останавливаться на краю тротуара и самому никогда не Сюжетно-ролевая игра по
выходить на проезжую часть дороги; развивать внимание и навыки ориентировки в правилам
дорожного
пространстве. закрепить: где и как двигаются пешеходы (по тротуарам и пешеходным движения
дорожкам, придерживаясь правой стороны); познакомить с правилами поведения
пешеходов на улице: по улицам ходить одному нельзя, можно только с родителями
или с другими взрослыми; дорогу можно переходить, только держась за руку
взрослого человека; не кричать и не толкаться; помнить, что дорога таит в себе
опасность.
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Октябрь
Первая
вторая
недели

- «Осень
золотая»

Третья - «Мир игры»
четвертая
недели

«Краски осени»
Расширение представлений детей об осени. Учить замечать изменения в
природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи,
листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края.
«Овощи. Огород»
Расширять представление о том, что осенью собирают урожай овощей,
фруктов. Знакомство с сельскохозяйственными профессиями (тракторист,
доярка и др.) Воспитание бережного отношения к природе. На прогулке сбор и
рассматривание осенней листвы. Расширять представления о том, что осенью
собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду,
вкусу, форме наиболее распространенные овощи (огурец, помидор, морковь,
репа) Расширять представления о выращивании овощных культур.
«Фрукты. Сад» Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее
распространенные фрукты (яблоки, груши) и называть их.
«Ягоды, грибы»
Расширять представления о том, что осенью собирают урожай ягод и
грибов. Учить различать по внешнему виду наиболее распространенные ягоды
(малина и смородина) и грибы и называть их. Учить в рисовании, лепке,
аппликации изображать простые предметы, передавая их образную
выразительность.

Наблюдения
«Сезонные
изменения в природе»
Экскурсия на огород «Овощи
и фрукты»
Беседа «Что нам осень
подарила»
Праздник осени. Выставка
поделок
из
природного
материала.
Создание
фотоальбома
«Самый большой-маленький
фрукт»
Изготовление
коллажа
«Грядка»

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их
назначением. Поощрение участия детей в совместных играх. Развитие
интереса к различным видам игр. Содействие детям в объединении для игры в
группы по 2-3 человека на основе личных симпатий. Развитие у детей
интереса к окружающему миру в процессе игр с игрушками, природными и
строительными материалами. Уточнить с детьми названия игрушек, способы
игры с ними; научить выделять составные части, форму, цвет, материал.
Активизировать словарь.

Беседа «Будем
беречь
игрушки»
Рассматривание предметных
картин
«Игрушки»
Стихотворение А. Барто
«Игрушки» с
инсценировкой.
Театрализованное
представление
« Мишкина семья в
гостях у ребят»
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Ноябрь
Перваявторая
недели

«Город
родной»

Третья
четвертая
недели

«Мой дом, моя
семья»

мой «Мой город»
Знакомство с родным городом, его названием, основными
достопримечательностями. Воспитывать любовь к родному городу.
Знакомство с правилами поведения в городе, с элементарными правилами
дорожного движения, светофором, надземным и подземным переходами.
Знакомство с городскими профессиями (милиционер, продавец, парикмахер,
шофер, водитель автобуса).
«Про семью про дружную, всем такую нужную»
Дать представление о себе как о человеке; об основных частях тела и их
назначении. Закреплять знания своего имени, имѐн членов своей семьи .
Формировать первоначальные представления о семье. Знакомить с трудом
членов семьи, дать представления о том, что все члены семьи проявляют
заботу о своей семье, о своем любимом ребенке. Формировать уважение ко
всем членам семьи, желание помогать им в работе по дому, желание
рассказывать о них. Формирование элементарных навыков ухода за своим
лицом и телом. Развитие представлений о своем внешнем облике. Развитие
гендерных представлений.
«Мебель»
Учить детей определятьразличать мебель, виды мебели, выделять
основные признаки предметов мебели (цвет, форма, величина, строение,
функции и т.д.); группировать предметы по признакам.

Рассматривание
альбома
«Мой любимый город»

Игровая ситуация «Мама
готовит обед»
Фотовыставка «Я и моя
семья»
Презентация «Мебель»
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Декабрь
Перваявторая
недели

«ЗимушкаЗима»

«Зима»
Расширять представления о характерных особенностях зимней природы
(холодно, идет снег). Знакомить детей с зимними видами спорта. Формировать
представления
о
безопасном
поведении
зимой.
Формировать
исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с
водой и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать
красоту зимней природы. Расширять представления о сезонных изменениях в
природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц).
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок,
подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в
снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д. Побуждать
участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении
снежных построек. Формировать первичные представления о местах, где
всегда зима. Отражать полученные впечатления в разных непосредственно
соответствии сих индивидуальными и возрастными особенностями.
«Как звери и птицы готовятся к зиме»
Расширять представления детей о животных. Рассказать о подготовке
животных к зиме. Рассказать о том, что многие птицы улетают в теплые
страны. Закреплять знания детей о зимних явлениях природы. Показать детям
кормушки для птиц. Формировать желание подкармливать птиц зимой. Учить
наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица,
воробей снегирь). Расширять представление о зимующих птицах. Учить
отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах

Наблюдение «Ветер и
снегопад»
Выставка коллаж «Зимние
забавы» - 2
Беседа «Подготовка к
зиме» Акция «Покормим
птиц»

Третья
четвертая
недели

«Здравствуй,
здравствуй,
Новый год!»

Организация всех видов детской деятельности вокруг темы Нового года и Новогодний утренник
новогоднего праздника как в непосредственно образовательной, так и в
самостоятельной деятельности детей.
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Первая
неделя
Вторая
неделя

каникулы
«Приходите в
гости к нам»

Январь
каникулы
«Посуда»
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их
назначением. Учить группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и
классифицировать хорошо знакомые предметы.
«Одежда»
Упражнять детей в умение определять и различать одежду, выделять
основные признаки предметов одежды (цвет, форма, строение, величина);
группировать предметы по признакам. Учить детей различать и называть
существенные детали и части предметов (у платья – рукава, воротник,
карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер),
особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые
материалы и их свойства, местоположение. Обращать внимание детей на
некоторые сходные по назначению предметы (н-р: шуба – пальто). Учить
понимать обобщающие слова (одежда). Учить детей самостоятельно одеваться
и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать
одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы
одежды и т.п.). Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде
и устранять его при небольшой помощи взрослых.

Трудовые
поручения
«Сервировка стола»
Презентация «Зимняя одежда»
Чтение рассказа Н.Н. Носова
и просмотр
мультфильма
«Заплатка»
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Третья
четвертая
недели

«Братья наши «Дикие животные»
Продолжать знакомить с дикими животными, особенностями их поведения
меньшие»
и питания. Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка,
еж и др.). Учить узнавать лягушку. Учить отражать полученные впечатления в
речи и продуктивных видах деятельности. Формировать эмоциональную
отзывчивость.
«Дикие птицы»
Дать детям общие представления о птицах (голубь, ворона, воробей,
синичка, снегирь). Учить узнавать пернатых по внешнему виду. Учить
замечать, как птицы передвигаются (летают, ходят, прыгают, клюют корм,
пьют воду из лужицы и т.д.). Закреплять представление о том, чем живые
птицы отличаются от игрушечных. Формировать эмоциональную
отзывчивость. Формировать желание помогать птицам в зимний период.

Рассматривание иллюстраций
«Дикие животные»
Создание мини музея диких
животных
Акция «Покормим птиц»

Февраль
Первая
вторая
недели

Третья
четвертая
недели

- «Моя Родина Россия»

«Родина»
Воспитание любви к Родине. Формирование первичных гендерных
представлений (воспитание в мальчиках стремления быть сильными,
смелыми, стать защитниками Родины). Учить детей называть родной город.
Учить отражать полученные впечатления в речи и изобразительной
деятельности.

«Мир профессий» «23 февраля»
Знакомство с «военными» профессиями.
Рассказать об
армии.Осуществление патриотического воспитания.
«Профессии»
Воспитывать у детей уважение к людям разных профессий; расширять и
конкретизировать представления о профессиях; развивать речевую
активность, расширять словарный запас.
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер,
строитель), расширять и обогащать представления о трудовых операциях,
результатах труда.

Аппликция
«Открытка
для
папы»
Физкультурное
развлечение,
посвященное «Дню защитника
Отечества»

Наблюдения за трудовой
Деятельностью помощника
воспитателя
Оформление центра уголка
«Ряжения»
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Март
Первая
вторая
недели

Третья
четвертая
недели

- «Весна
идет, «Весна»
Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы:
Весне дорогу!»
ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава,
распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки.
Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало
пригревать солнышко – потеплело – появилась травка, запели птицы, люди
заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают крупные
семена цветочных растений и овощей на грядки. Воспитывать бережное
отношение к природе, умение замечать красоту весенней природы.
Отражение впечатлений о весне в разных видах художественной
деятельности.
«Наши мамы»
Знакомить детей с трудом мамы, показать ее деловые качества, дать
представления о том, что мама проявляет заботу о своей семье, о своем
любимом ребенке. Формировать уважение к маме, желание рассказывать о
ней.
Организация
всех
видов
детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи,
любви к маме, бабушке.
«Чтобы
быть
всегда
здоровым
закаляйся!»

«Я расту здоровым»
Расширять начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни.
Развивать элементарные навыки ухода за своим лицом и телом. Развивать
гендерные представления. Расширять представления о здоровье и ЗОЖ.
Воспитывать стремление вести ЗОЖ. Формировать положительную
самооценку. Помочь детям в занимательной форме, играх усвоить понятие
«здоровый образ жизни», «охрана здоровья», убедить в необходимости
соблюдения личной гигиены. Привитие навыков здорового образа жизни,
учить детей самостоятельно следить за своим здоровьем. Формировать у детей
представления о здоровье, о том, как влияет на здоровье человека
двигательная активность, закаливание, правильное, питание, соблюдение
гигиены. Воспитывать желание заботиться о своѐм здоровье.

Рассматривание
сюжетных картинок
«Ранняя весна»
Аппликация
«Открытка для мамы»
Мамин праздник

Сюжетно – ролевая игра
«Больница»
«У Ляли болят зубы»
Беседа
«Экскурсия в поликлинику»,
«Аптечка врача»
Физкультурное развлечение
«Вот какие мы здоровые»
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Апрель
Первая
вторая
недели

- «Братья
наши «Домашние животные и их детеныши» Формирование знаний детей о
домашних животных. Знакомить с домашними животными и их детенышами,
меньшие»
особенностями их поведения и питания. Учить правильно обращаться с
домашними животными. Формировать заботливое отношение к домашним
животным. Учить делиться полученными впечатлениями. Учить отражать
полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.
Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного
и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей.
«Домашние птицы»
Дать детям общие представления о домашних птицах (гусь, курица, петух).
Учить узнавать пернатых по внешнему виду.
птицы
передвигаются (ходят, прыгают, клюют корм, пьют
Закреплять представление о том, чем живые
игрушечных. Учить правильно обращаться с

Третья - «Наша планета
четвертая - Земля»
недели

Учить

замечать,

как

Презентац
ия
«Домашние животные и их
детеныши»
Чтение
потешки
«Наши
уточки
с
утра»
Кукольный театр «Волк
и
семеро козлят»
Создание
кормушек
из
бросового материала для птиц.

воду из лужицы и т.д.).
птицы отличаются от
домашними птицами.

«Неживая природа»
Познакомить детей с объектами неживой природы (солнце, ветер, дождь,
небо, вода, песок). Дать представления о свойствах воды
(льется,
переливается, нагревается, охлаждается); песка (сухой – рассыпается,
влажный - лепится); снега (холодный, белый, от тепла – тает). Формировать
понятие о том, что для жизни на Земле нужно солнце, что оно светит во все
времена года. Показать простейшие связи между явлениями в природе. Учить
отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах
деятельности.
«Растения»
Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями,
цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать – и - мачеха).
Формировать бережное отношение к ним. Дать представления о том, что для
роста растений нужны земля, вода и воздух. Формировать умение понимать
простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может

Практическое
Упражнение «Движение
ветра» при помощи вертушки
Длительное наблюдение
«Развитие растений»
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Май
Перваявторая
недели

Третья
четвертая
недели

«Я,
и
мир «Моя семья»
вокруг меня» или Уточнить представление детей об их семьях (мама, папа, брат, сестра,
«Я в мире людей» бабушка, дедушка). Учить называть свое имя, имена близких (мамы, папы, бабушке,
брата, сестры).
Учить детей общаться друг с другом, учить детей доброжелательно относиться к
детям и взрослым. Развивать чувство уверенности в самом себе, чувство
коллективизма. Развивать эмоциональную отзывчивость. Дать понятие, что такое
дружба. Каким образом проявляются дружеские чувства. Учить передавать чувства
через ласковые, добрые слова. Закрепить умение расслабляться, смотреть друг другу
в глаза, не бояться протягивать руки друг другу. Расширять представление о дружбе.
Учить управлять своими чувствами и эмоциями. Способствовать развитию умения
угадывать чувства и настроения другого человека. Воспитывать доброжелательное
отношение к сверстникам и взрослым. Учить детей общаться друг с другом.
«День Победы»
Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы 9 мая. Познакомить детей со значением этого
праздника. Отражение впечатлений о празднике в разных видах художественной
деятельности.
«До
свидания, «Насекомые»
Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья
весна!
коровка, стрекоза). Формировать желание наблюдать за насекомыми. Повести к
Здравствуй,
пониманию того, что все насекомые живые: они дышат, двигаются, питаются.
лето!»
Показать отличительные особенности насекомых. Учить различать насекомых.
«Пусть всегда будет солнце!»
Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения
в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются,
летают бабочки, появляются птенцы в гнездах; одежде людей, на участке детского
сада). Формирование элементарных представлений о садовых и огородных
растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и
ягоды. Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное отношение к
природе, умение замечать красоту летней природы.

Беседа: «Мои друзья»,
«Учимся общаться
друг с другом»
Презентация
«Праздники России»

Сравнения бабочки и
мухи
Беседа
«Здравствуй лето»
Развлечение
«Солнце в гости к
нам пришло»
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Особенности организации развивающей предметнопространственной среды
В группе
оформлен
уголок
краеведения, в
котором имеются
следующие материалы и оборудование:
 Альбомы: «Наша семья», «Улицы города», «Мой город», «Наш детский
сад», «Праздники дома и в детском саду».
 Художественная литература: стихи о родном городе, рассказы и
легенды города, сказки, потешки, скороговорки.
 Накопительные папки с иллюстрациями: «Природа родного края»,
«Растительный и животный мир», «Наш город во все времена года».
 Подвижные игры: «Оденем куклу на прогулку», «Познай себя».
 Книжки-раскраски: «Моя улица», «Мой дом», «Мой детский сад».
 Картинки – иллюстрации: «Труд взрослых», «Дети, живущие в других
городах».
 Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе.
 Совместные работы из бросового и природного материала.
 Образцы декоративно-прикладного искусства.
 Куклы в русских костюмах.
3. Кадровый потенциал
Реализация Программы в группе кратковременного пребывания
осуществляется
воспитателями,
музыкальным
руководителем,
инструктором по физической культуре, педагогом – психологом.
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IV. Дополнительный раздел.
Краткая презентация Программы

Данная Рабочая программа является приложением к
Образовательной
программе МБДОУ д/с №7, которая разработана и утверждена в
соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом
дошкольного
образования (Приказ № 1155
Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года - ФГОС
ДО) и
на основе содержания Проекта примерной основной
образовательной программы дошкольного образования «Детство» /
Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.
Программа ориентирована на детей от 2 до 3 лет.
Цель программы: адаптация детей от 1,5 до 3 лет к условиям
детского сада, обеспечение ранней социализации и его личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности.
Задачи программы:
 обеспечение равных возможностей для полноценного
развития каждого ребенка, не посещающего
дошкольные учреждения;
 укрепление физического и психического здоровья детей
раннего возраста;
обеспечение
эмоционального благополучия
с
учѐтом индивидуальных возможностей детей;
 формирование у детей адекватных возрасту способов и
средств общения со взрослыми и сверстниками; чувства
защищѐнности и
доверия к окружающему;
 создание
развивающей
предметно-пространственной
среды, соотве
физиологическим особенностям детей;
 взаимодействие с родителями с целью повышения их уровня компе
 расширение охвата дошкольным образованием детей раннего возрас
Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени пребы
лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и
состоит из трех разделов: целевого, содержательного и
организационного.
Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку,
цели, задачи программы, принципы и подходы к ее
формированию, характеристики особенностей развития детей
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раннего возраста (2-3 года), а также планируемые
освоения программы (в виде целевых ориентиров).

результаты

Содержательный раздел представляет общее содержание
Программы, обеспечивающий полноценное развитие детей, в
который входит:
 описание
образовательной
деятельности
в
ДОУ
в
соответствии
с направлениями
развития
ребенка,
представленными в пяти образовательных областях;
 описание вариативных
форм, способов, методов
и
средств реализации с учетом возрастных особенностей;
 особенности
образовательной деятельности разных
видов
и культурных практик;
 способы и направления поддержки детской инициативы;
 особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников;
 педагогическая диагностика индивидуального развития детей.
Организационный
раздел содержит описание
материально- технического обеспечения
Программы, обеспечение
методическими
материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и
режим дня,
схему
распределения
непосредственно
образовательной
деятельности, особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий, особенности организации развивающей предметнопространственной среды.
Одним из важных принципов технологии реализации
Программы является вовлечение родителей в образовательный
процесс дошкольного учреждения.
Направлениями взаимодействия педагога с родителями
являются:
 педагогическая поддержка;
 педагогическое образование родителей;
 совместная деятельность педагогов и родителей.
В ходе организации взаимодействия с родителями (законными
представителями) воспитанников педагоги стремятся развивать их
интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать свои
возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с
педагогами группы.
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